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Задания 2 (очного) тура 

по математике конкурса 

«Этот прекрасный удивительный и загадочный мир» 

 

5 класс 

 

Задание №1: Ученик должен написать математическое сочинение на заданную тему, 

в котором он должен дать решение и объяснение поставленных в математическом эссе 

проблем познания (выделены жирным шрифтом). 

 

Будни часового 
 

Солдат становится часовым, когда он идет в караул. У часового особый статус. Устав 
караульной службы гласит:  

«Часовой есть лицо неприкосновенное. Неприкосновенность часового заключается: 
в особой охране законодательством Российской Федерации его прав и личного достоинства; 
в подчинении его строго определенным лицам - начальнику караула, помощнику начальника 

караула и своему разводящему; 
в обязанности всех лиц беспрекословно выполнять требования часового, определяемые его 

службой; 
в предоставлении ему права применять оружие в случаях, указанных в настоящем Уставе.» 

Обязанности часового обширны, и мы не будем их перечислять. Лучше часового их 
все равно мало кто знает. Зато запретов – вагон и малая тележка! 
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«Часовому запрещается: спать, сидеть, прислоняться к чему-либо, писать, читать, петь, 
разговаривать, использовать личные средства связи, есть, пить, курить, отправлять 
естественные потребности или иным образом отвлекаться от исполнения своих 
обязанностей, принимать от кого бы то ни было и передавать кому бы то ни было какие-либо 
предметы, вызывать своими действиями срабатывание технических средств охраны, 
досылать без необходимости патрон в патронник.» 

 И все же не на все вопросы можно найти ответы в уставе караульной службы. Может 
вы дадите на них ответы? 

Вопрос №1: Когда российский часовой стоит вверх головой? 
Вопрос №2: Кто из часовых под проливным дождём не намочит волосы? 
Вопрос №3: По чему часовые ходят в сапогах, а сторожа – в ботинках? 
Вопрос №4: Почему, когда часовой стреляет, он один глаз прищуривает? 
Вопрос №5: Что делает часовой, когда у него на голове сидит воробей? 
Перед выходом в караул солдаты и офицеры должны отдохнуть. Но и тут могут 

возникнуть проблемы, которые требуют решения. Начальник караула перед 
заступлением на дежурство ложится спать в 8 часов вечера, а будильник заводит на 9 
часов утра. Сколько будет спать начальник караула? 
 Для того, чтобы проснулся солдат, требуется громкость звука, которую издают два 
кричащих петуха. Сколько петухов требуется для казармы, в которой спят десять 
солдат, чтобы их разбудить? 

Но и после караула нельзя расслабляться и терять осторожность. Как-то утром, 
солдат, который перед этим был в ночном карауле, подошел к командиру и сказал, что 
этой ночью он видел во сне как бандиты сегодня вечером будут атаковать склад с 
продовольствием с севера. Командир не очень поверил в этот сон, но меры все-таки 
принял. Тем же вечером бандиты действительно напали на склад, но благодаря 
принятым мерам все преступники были арестованы. После боя командир 
поблагодарил солдата за предупреждение, а затем приказал взять его под стражу. 
Почему? 

Чтобы совсем затруднить проникновение нежелательных лиц в то место где их 
присутствие может нанести вред группе товарищей, находящейся там и 
объединяющих их организации, придуман пароль, которое позволяет доверенному 
лицу попасть в секретный клуб или тайную организацию, не вызвав подозрений. 
Один, то ли журналист, то ли Джеймс Бонд, заметил из-за укрытия, что все 
приходящие сначала отвечали на вопросы охранника и лишь затем входили. Первому 
пришедшему был задан вопрос: «22?» Он ответил: «11!» — и прошел. Второму: «28?» 
Ответ был: «14». И тоже оказался верным. Человек решил, что все просто, и смело 
подошел к охраннику. «42?» — спросил охранник. «21!» — уверенно ответил человек 
и сразу же был изгнан. Почему? 

Внимательность и наблюдательность – черты настоящего часового. Решительность и 
стойкость – черты очень хорошего часового! 

Поздно вечером в одном из переулков перед охраняемым складом вооружений 
неизвестная машина сбила человека, служившего на этом же складе, и скрылась. 
Часовой обратил внимание, что автомобиль двигался с большой скоростью. 6 человек, 
оказавшихся неподалеку, и задержанных часовым сообщили противоречивые 
сведения: 

 «Машина синего цвета, за рулем был мужчина». 
 «Машина шла на большой скорости и с погашенными фарами». 
 «Машина была с номерным знаком и шла не очень быстро». 
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 «Машина „Москвич“ шла с погашенным светом». 
 «Машина без номерного знака, за рулем была женщина». 
 «Машина „Победа“, серого цвета». 

Когда задержали автомобиль, выяснилось, что лишь один свидетель сообщил верные 
сведения. Остальные пятеро — по одному правильному и одному неправильному 
факту. 

Назовите марку, цвет и скорость автомобиля. Имела ли машина номерной знак, 
шла ли она со светом, и кто ее вел: мужчина или женщина? 

Некоторые считают, что часовому, ум и сметливость ни к чему. Они заблуждаются. 
Ум человеку нужен во все времена, а человеку, находящемуся на ответственном посту, 
тем более. 

 

Некогда жил жестокий правитель, который не желал никого впускать в свои 
владения. У моста через пограничную реку был поставлен часовой, вооружённый с 
головы до ног, и ему приказано было допрашивать каждого путника: 

— Зачем идёшь? 
Если путник в ответ говорил неправду, часовой обязан был схватить его и тут же 

повесить. Если же путник отвечал правду, ему и тогда не было спасения: часовой 
должен был немедленно утопить его в реке. 

Таков был суровый закон жестокосердого правителя, и неудивительно, что никто не 
решался приблизиться к его владениям. 

Но вот нашёлся крестьянин, который, несмотря на это, спокойно подошёл к 
охраняемому мосту у запретной границы. 

— Зачем идёшь? — сурово остановил его часовой, готовясь казнить смельчака, 
безрассудно идущего на верную гибель. 

Но ответ был таков, что озадаченный часовой, строго исполняя жестокий закон своего 
господина, не мог ничего поделать с хитрым крестьянином. Что ответил крестьянин? 

Мир мало изменился с тех времен, можете сами это проверить. В этой неизменности 
есть своя прелесть – верные и стойкие люди, верные своему долгу всегда в цене. А если 
они ещё и умом не обделены, то это не люди, а клад! Таких мало, но они есть, были и 
будут! 
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Задание №2: Искать 

отличия в паре одинаковых 
картинок — одно из самых 
популярных развлечений в 
мире. Это не только 
увлекательная, но и полезная 
игра. Исследование коры 
головного мозга, которая 
задействуется во время поиска 
отличий, показало, что это 
занятие развивает 
концентрацию внимания. 
Найдите 8 отличий в этой 
паре картинок. 
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6 класс 

 

Задание №1: Ученик должен написать математическое сочинение на заданную тему, 

в котором он должен дать решение и объяснение поставленных в математическом эссе 

проблем познания (выделены жирным шрифтом). 

 

Битвы королей и Вселенная 
 
Императоры древности не знали сомнений – их власть от бога! Им подвластны на 

Земле всё – люди, звери, поля и леса, реки и океаны. Кто ему воспротивится – будет 
уничтожен! 

Безумный римский император Калигула однажды принял решение объявить войну 
богу морей — Посейдону, после чего приказал своим солдатам… Что приказал своим 
солдатам Калигула?  

Древние владыки, если верить преданиям, кое в чем походили на капризных и злых 
детей. Ушибется иной малыш о стол или стул и начинает его бить: стол виноват.  

Царь персов Ксеркс пошел в V веке до н. э. войной на Грецию. Персы перебросили 
мосты через Геллеспонт - пролив, отделяющий Азию от Европы (теперь - Дарданеллы). 
Буря разметала эти мосты. Разъяренный деспот приказал строителей казнить, а 
дерзкое море… Какое наказание для моря назначил Ксеркс?  

В те времена телесные наказания проливов и рек были в обычае. Историки 
рассказывают, что предшественник Ксеркса, персидский царь Кир, наказал "за плохое 
поведение" речку Гинду (приток Тигра) - в её водовороте утонула лошадь царя. И ему 
это, как ни странно, удалось унизить реку. Что повелел сделать своим солдатам 
сделать разгневанный Кир? 

Древние верили, что все предметы, все существа имеют свою душу, волю, сознание, а 
потому могут быть хорошими, добрыми или плохими и злыми.  

Городок Адрия в Северной Италии с населением немногим более 20 тысяч человек 
дал название Адриатическому морю. В древнеримскую эпоху это был крупный порт, 
расположенный в дельте реки По, но, то ли река «обиделась» на неподлежащее 
обращение людей с ней, то ли море на что-то «разгневалось» и «ушло» от людей, но 
факт есть факт, - теперь море находится в 22 км от него. Последующие нашествия 
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варваров и наводнения привели к полной утрате значимости Адрии. Что же 
произошло? 

Возможности людей возросли, но стали ли люди умнее? Вряд ли… До середины ХХ 
века Аральское море было четвертым по величине озером в мире. К 2003 году озеро 
потеряло ¾ площади и 90% воды, распавшись на несколько водоемов. Теперь на месте 
Аральского моря образуется песчано-солончаковая пустыня Аралкум. Почему 
обмелело Аральское море? 

Безумие людей, пришедших к власти – трагедия для его поданных, но порой это 
безумие превращается в политический фарс. Угандийский диктатор Иди Амин Дада, 
несомненно, входит в пятерку самых одиозных политиков в истории. Он величал себя 
королем Шотландии и покорителем Британии, он делал непристойные предложения 
Елизавете II и вызывал на боксерский поединок президента Танзании. Его полный 
титул звучал так: Его Превосходительство фельдмаршал, доктор, пожизненный 
президент Иди Амин Дада повелитель всех зверей на земле и рыб в океане. В 1975-м 
Иди Амин объявил войну США. Он произнес пламенную речь о том, как сотрет с лица 
земли Вашингтон и прочие крупные города Соединенных Штатов, а уже на 
следующий день объявил, что война окончена. Уганда была провозглашена 
победительницей. Почему США стерпели такое оскорбление от угандийского 
диктатора? 

Правивший в XI веке король Дании, Англии и Норвегии Кнуд Великий однажды 
приказал поставить на берегу моря трон, во время прилива сел на него и велел волнам 
не касаться его ног и одежды, чего, естественно, не произошло. Тогда Кнуд сказал, что 
власть королей – ничто перед Тем, кто установил вечные законы неба, земли и моря. 
После этого Кнуд уже никогда не одевал сою золотую корону! Куда он её повесил?  
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"Он хочет сжечъ море! " - насмешливо говорят с тех пор люди, когда кто-нибудь в 
слепой ярости пытается выместить свою злобу на ком-то ему не подвластном. Эти 
люди винят во всех своих неудачах кого угодно, только не себя, и в таких претензиях к 
окружающим доходят до абсурда. 

Даже великий и непобедимый Барбаросса погиб в небольшой горной речке 10 июня 
1190 г. Его войско достигло протекающей в южной части Малоазийского полуострова 
горной речки Салеф (ныне Гёксу в Турции). Существует две версии кончины 
Барбароссы. Одна, более романтическая, гласит: как истинный рыцарь, Фридрих в 
походе не снимал доспехи и не сходил с коня, кроме как на привале. Потому и Салеф 
он пересекал верхом. Конь перестал чувствовать ногами дно, забился от испуга и 
сбросил всадника, который камнем пошёл ко дну, увлекаемый тяжестью воинского 
облачения. По другой версии, император благополучно перебрался через реку, 
остановился отдохнуть и решил искупаться. Он был прекрасным пловцом, но то ли не 
смог справиться с быстрым течением, то ли у него случился сердечный приступ из-за 
резкого перепада температур между раскалённым воздухом и ледяной водой. В любом 
случае из реки извлекли лишь его бездыханное тело. 

Мы не властны над Вселенной! Она наша колыбель и она же наше последнее 
пристанище. Мудрости Вам и смирения перед лицом Вселенной! 

 

Задание №2: Искать отличия 
в паре одинаковых картинок — 
одно из самых популярных 
развлечений в мире. Это не 
только увлекательная, но и 
полезная игра. Исследование 
коры головного мозга, которая 
задействуется во время поиска 
отличий, показало, что это 
занятие развивает 
концентрацию внимания. 
Найдите 8 отличий в этой 
паре картинок. 
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7 класс 

 

Задание №1: Ученик должен написать математическое сочинение на заданную тему, 

в котором он должен дать решение и объяснение поставленных в математическом эссе 

проблем познания (выделены жирным шрифтом). 

 

Весточка с фронта 
 

Почта - тонкая ниточка, связывающая солдата с его Родиной и семьей, готовая в 
любой момент порваться из-за потери адресата, не рвалась и в самые тяжелые дни для 
нашей страны никогда. Без простых, но таких нужных слов о Родине, о близких, горько 
и трудно были солдату в окопе, поэтому почтальоны всей страны несли конверты и 
треугольники, посылки и бандероли, вместе с радостью и горем каждому дому, каждой 
семье. 

Во время Великой отечественной войны 
командование и контрразведка 
столкнулись с серьезной проблемой. 
Солдаты писали сотни тысяч писем 
домой. В этих письмах могла быть 
секретная информация. 
Перлюстрировать такое количество 
корреспонденции очень сложно. 
Оставлять солдат без связи с домом 
нельзя. Какое простое решение данной 
было найдено командованием Красной 
Армии? 

Не надо забывать, что письма, 
вызывающие уныние и отчаяние, хоть и 
не содержащие в себе военных секретов, 
тоже были опасны для боевого духа как 
на фронте и в тылу. Просмотреть сотни 
тысяч писем с фронта во время войны, 
для немногочисленных цензоров, 
оказалось нелегким делом. Распечатать 
письмо, не повредив его, прочитать, а 
потом заклеить так чтобы никто не 
заподозрил, необходимо время и 
мастерство. Но нет ни того, ни этого. 
Отдел цензуры нельзя увеличивать – 
фронту нужны солдаты. Какое решение было найдено? 

Вроде действие аналогичное, а смысл и результат разный. Для чего раньше в 
аристократических домах слуги проглаживали газеты утюгом? Для чего в секретных 
отделах штабов некоторые, особо подозрительные письма, тоже проглаживают 
утюгом? 

Бумаги на фронте всегда не хватало – неходовая, хоть и необходимая часть военной 
машины – без бумаги прожить можно – без еды трудно, а без оружия и боеприпасов 
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вообще невозможно. Бумага всегда была в дефиците. Это приводило к тому, что 
многие письма во время кратких передышек между атаками писались так называемым 
пересеченным письмом. Что это за фронтовое изобретение? 

Отряд солдат во время одного из своих походов в тыл противника, очутился однажды 
в местности, совершенно лишенной растительности, и притом с почвой настолько 
болотистой, что, хотя по ней и можно было идти, сесть на неё было абсолютно 
невозможно. Усталый отряд двигался вперёд в поисках подходящего места для 
привала, однако болотистой почве не было видно конца. Как солдатам отдохнуть и 
написать письма родным, перед атакой, может быть последней в их жизни, если 
вокруг нет ни единого сухого места и ничего такого, на что можно было бы сесть? 

Необходимо переслать секретный документ почтой. Другого способа нет. Можно 
повесить на посылку любое количество замков. Допустим, открыть замок без ключа 
никто не может, как и вскрыть посылку с секретным документом. Но вы ни при каких 
обстоятельствах не хотите рисковать и посылать по почте ключи. Как вам быть 
абсолютно уверенным, что командование получит секретные, а потому очень 
ценные, а во время войны, бесценные сведения о противнике (и, соответственно, 
сможет открыть посылку)? 

Даже не открывая этого конверта, адресат, коим могла быть разведка или 
контрразведка, мог предположить, что отправитель выслал фальшивые сведения - 
дезинформацию. Каким образом? 

В конце XIX века в одной английской газете разместили объявление: «Двадцатилетняя 
девушка из хорошей семьи, располагающая состоянием в 2 миллиона фунта 
стерлингов, желает познакомиться с нормальным юношей в целях замужества». А 
каково было хобби автора этого объявления? 

Такое хобби прекрасный способ скрыть разведывательную деятельность, поэтому 
соответствующие службы должны быть всегда начеку. У сильных мира сего всегда есть 
особо охраняемые секреты их могущества. Узнать их и тем самым образом подорвать 
их боеспособность – цель всех разведок мира. Умение их сохранить – одно из условий 
будущих побед. Не теряйте бдительность – враг не дремлет! Наивно думать, что 
сейчас, спустя многие годы, после сокрушительного поражения в 1945 году, у них хоть 
на йоту изменились планы. Нет! Война никогда не прекращалась - просто война 
приобрела совсем другие формы. 

 
Задание №2: Искать отличия в паре одинаковых картинок — одно из самых 

популярных развлечений в мире. Это не только увлекательная, но и полезная игра. 
Исследование коры головного мозга, которая задействуется во время поиска отличий, 
показало, что это занятие развивает концентрацию внимания. Найдите 9 отличий в 
этой паре картинок. 
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8 класс 

 

Задание №1: Ученик должен написать математическое сочинение на заданную тему, 

в котором он должен дать решение и объяснение поставленных в математическом эссе 

проблем познания (выделены жирным шрифтом). 

 
Окопная правда 

 
Война, какая бы она ни была, тяжелая или победная, затяжная или освободительная, 

это всё равно война. Для солдата, война – это работа, для мирных жителей - беда. 
Солдатами не рождаются – солдатами становятся. Приходит враг и солдатом 

становится каждый мужчина, способный сражаться. Всеобщая мобилизация, как 
известно, небыстрое и нелегкое дело. Галльские жрецы нашли безотказный способ 
быстрой мобилизации воинов в случае войны. Для этого они приносили в жертву 
только одного человека. Какого? 

Вовремя войны солдаты, находящиеся практически всё время в окопах, не болели ни 
гриппом, ни воспалением легких, ни другими респираторными заболеваниями в 
отличие от большинства работников тыла. Почему? 
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Интересный исторический 
факт. В Первую мировую 
войну солдаты армии 
Великобритании вступили в 
простых матерчатых 
фуражках. Во всех частях 
велась статистика убитых, 
раненых в голову, живот и 
прочее. И вот когда ввели 
металлические каски, 
оказалось, что количество 
раненых в голову резко 
увеличилось. Почему так 
получилось? 

В перерывах между 
сражениями, на отдыхе, 
солдаты ходят в баню, 
стирают свою военную 
форму, стригут и бреются. Это повелось с древних времен в войсках под 
предводительством Александра Македонского. Почему Александр Македонский 
приказал всем своим воинам побриться перед сражением? 

Если враг силен – войска отступают, если враг разбит и бежит, то войска наступают. В 
дождь и в жару, в холод и тьму шли солдаты навстречу неизвестности, ради 
долгожданной победы. Сколько прошли солдаты неизвестно – никто не мерил и не 
измерит. Потому что это не прогулка по набережной или кросс по пересеченной 
местности на кубок района. В солдатских походах своя жизнь – свои правила. Почему 
солдат в летних походах издавна кормили селедкой? 

Не всегда полевая кухня поспевала за передвижением войск. Во время Первой 
мировой войны солдаты, чтобы хоть как-то перебить голод, придумали опускать в 
котелок с кипящей водой некий продукт, завернутый в кусок бинта. Что это был за 
продукт? 

В одном окопе с солдатом мог оказаться и лейтенант, и комбат, и генерал. Война 
войной, а субординацию надо соблюдать в любом случае. Повелось это с незапамятных 
времен. В былые времена французский королевский устав предписывал, что при 
встрече двух офицеров первым честь должен отдать тот, чье звание ниже. Эта 
традиция и ныне жива. А что было написано в уставе о ситуации, когда встречаются 
два офицера с равными воинскими званиями? Кто должен отдать в этом случае 
честь первым? 

На войне всегда чего ни будь нехватка, но всё можно пережить-перетерпеть, лишь 
нехватка боеприпасов и оружия недопустима, точнее, преступна. Враг не страдает 
благородством и терпением. Поэтому лишний ящик пуль и гранат во время краткой 
передышки между атаками подтащить в окоп - святое дело! Что тяжелее: ящик пуль 
для автомата или такой же ящик пуль для крупнокалиберного пулемета? 

Когда наступает ночь – сражение затихает. Солдатские будни без шутки невыносимы. 
Шутки у солдат специфические – жизнь такова. За примером в карман не полезем, а 
расскажем всё как было. 
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Шутка первая, лечебная: Солдат вошел в блиндаж и попросил воды. Вместо ответа 
хозяин блиндажа выхватил пистолет и выстрелил в потолок. Солдат поблагодарил и 
вышел. В чем дело? 

Шутка вторая, романтическая: Может ли солдат, если не обращать на моральную 
сторону дела, жениться на сестре своей вдовы? 

Шутка третья, мечтательная: Что произойдет, если всесокрушающее пушечное 
ядро попадет в несокрушимый столб? 

Несмотря на все ужасы войны русский солдат свою душу не изгадил. Милосердие к 
побежденным после победы – несомненное доказательство этого. Других не надо! 

 
Задание №2: Искать 

отличия в паре 
одинаковых картинок — 
одно из самых популярных 
развлечений в мире. Это не 
только увлекательная, но и 
полезная игра. 
Исследование коры 
головного мозга, которая 
задействуется во время 
поиска отличий, показало, 
что это занятие развивает 
концентрацию внимания. 
Найдите 9 отличий в этой 
паре картинок. 
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9 класс 

 

Задание №1: Ученик должен написать математическое сочинение на заданную тему, 

в котором он должен дать решение и объяснение поставленных в математическом эссе 

проблем познания (выделены жирным шрифтом). 

 

Пандемия с точки зрения математики 

 
Начнем с того, что слово «пандемия» происходит от греческого «пандемос», что 

означает «принадлежать всем людям». Пандемия — это вспышка глобального 
масштаба. О наступлении пандемии говорят, когда новая бактерия или вирус 
становятся способными к быстрому распространению и затрагивают очень много 
людей по всему миру. 

Эпидемия специфична для города, региона или страны и возникает, когда число 
инфицированных превышает ожидаемое количество в пределах одной страны или ее 
части. Если инфекция широко распространена в нескольких странах одновременно, то 
она может перерасти в пандемию. 

Наиболее распространенной причиной пандемии является новый штамм или подтип 
вируса, который легко передается от человека к человеку. Иногда пандемии вызваны 
просто новой способностью болезни быстро распространяться, как в случае с 
вспышкой чумы в 17 веке. Пандемия возникает, когда новый штамм вируса мутирует, в 
результате чего приобретает способность передаваться от человека к человеку легко и 
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быстро. Сезонные вспышки (или эпидемии) как правило вызваны подтипами вируса, 
который уже циркулирует среди нас. А пандемии, как правило, вызваны новыми 
подтипами вирусов. Эти подтипы раньше не были распространены среди людей. 
Более того, пандемия поражает больше людей и может быть более смертоносной, чем 
эпидемия. Она также может привести к новым социальным потрясениям, 
экономическим потерям и трудностям в целом. Какие пандемии XX и XXI веков вам 
наиболее известны? Какая из них была самой страшной в истории? 

 Перейдем к существу дела. В случае возникновения новой разновидности 
коронавируса первым делом необходимо выявить его среди остальных ему подобных и 
расшифровать его геном. Медлить нельзя – каждый день умирают люди. 

В лаборатории имеется некоторое количество проб крови, взятых у различных людей. 
Одна из них содержит весьма редкую разновидность вируса, определяемую при 
помощи дорогостоящих и трудоёмких исследований. Чтобы уменьшить число 
исследований, лаборатория обратилась за консультацией к профессору математики. 
Профессору объяснили, что при анализах можно брать части различных проб, 
смешивать их и определять, присутствует ли этот вирус в полученной смеси. Далее, 
узнав общее число исследуемых людей (оно оказалось между 100 и 200), профессор 
предложил исследовать сначала одну любую из имеющихся проб, утверждая, что 
общее число анализов при этом всё же будет минимальным. Сколько людей 
проходило исследование? 

2020 год – год начала пандемии коронавируса в Китае. Как известно, болезнь 
передается при непосредственном контакте и воздушно-капельным путем. С 
длительным инкубационным периодом – 14 дней. Никак не диагностируется в этот 
период: может, болен человек, а может, нет. Необходимы тщательные лабораторные 
исследования. 

Разбивается скорая помощь, перевозившая больных из дальних горных селений в 
Китае. Трем пострадавшим срочно необходима операция, которую может сделать 
единственный врач, оставшийся в живых. До больницы не добраться – нет времени и 
возможности. Любой из этих четырех человек (в том числе и доктор) может быть болен. 
К сожалению, есть только две пары стерильных перчаток (операция делается двумя 
руками). Новая машина скорой помощи с перчатками будет через несколько часов. 
Операция срочная. Есть ли возможность спасти всех без риска заразиться? 

Настоящему врачу смекалки и знания не занимать, ни вовремя пандемии, ни в 
других случаях. Однажды снежная лавина накрыла, разметала лагерь альпинистов. 
Выкарабкались, вытащили, что могли, собрались. Слава Богу, все живы. Один, правда, 
здорово повредился. Лихорадит. Доктор умудрился спасти аптечку! Вколол 
обезболивающий, достал новое чудо фармацевтики. В ампуле порошок и написано 
"Растворить в столовой ложке кипящей воды". И ни у кого ни спичек, ни зажигалки, ни 
лупы. Но доктор физику знает по жизни. Через минуту порошок начал растворяться в 
кипящей воде. Как он это сделал? 

Думаете только эпидемиологам трудно? Увы, нет профессий в мире, где человек бы 
не подвергался опасности. В психиатрической больнице есть главный врач и много 
сумасшедших. В течение недели каждый сумасшедший один раз в день кусал кого-
нибудь (возможно и себя). В конце недели оказалось, что у каждого из больных по два 
укуса, а у главного врача - сто укусов. Сколько сумасшедших в больнице? 

Здоровье человека, не только и не столько результат деятельности врачей, лечащих 
меня, но и наследственность и экология, и множество других факторов, влияющих на 
его здоровье. Предположим, есть 50% вероятность, что я унаследовал редкую 
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смертельную болезнь, и я могу пройти тест, чтобы определить, есть ли у меня этот ген. 
Если результат положительный и у меня есть ген, я не хочу знать. Однако если 
результат отрицательный и у меня нет гена, я хочу знать. Как мне быть? 

Я заметил, что аспирин облегчает мне головную боль и ревматические боли в колене, 
но зато от него у меня бывают боли в сердце и желудке. Гомеопатические средства 
облегчают мои сердечные и желудочные недомогания, но провоцируют сильные 
ревматические боли в бедре. Что касается антибиотиков, то, к счастью, они радикально 
лечат мигрени и боли в сердце, но вызывают сильные боли в желудке и колене, 
последние сопровождаются страшным зудом. Конечно, кортизон облегчает зуд и 
ревматизм в колене, но усиливает ревматизм в бедре. Что касается теплых компрессов 
на шею, то для меня это лучшее средство против зуда и болей в желудке. 

А сегодня я проснулся с ужасной головной болью, которая совсем лишила меня 
способности думать. Посоветуйте, пожалуйста, как мне поступить. 

Конечно самолечением заниматься не желательно, но заботиться о своем здоровье 
необходимо. Никто не хочет быть больным. Или мне это так хочется думать? В жизни 
люди делают не объяснимые порой поступки. Или я опять заблуждаюсь? Эти поступки 
вполне логичны, только нам лень раскинуть мозгами? Не буду ходить вокруг да 
около… Почему совершенно здоровая молодая девушка, моя знакомая, надела гипс 
себе на руку, которая не была повреждена? 

Люди способны проявлять чудеса смекалки, поэтому за человечество я спокоен. За 
каждого человека в отдельности – нет! И этому есть серьёзные основания. Вы в этом 
сами когда-нибудь убедитесь. 

 
Задание №2: Искать 

отличия в паре одинаковых 
картинок — одно из самых 
популярных развлечений в 
мире. Это не только 
увлекательная, но и 
полезная игра. 
Исследование коры 
головного мозга, которая 
задействуется во время 
поиска отличий, показало, 
что это занятие развивает 
концентрацию внимания. 
Найдите 10 отличий в этой 
паре картинок. 
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10 класс 

 

Задание №1: Ученик должен написать математическое сочинение на заданную тему, 

в котором он должен дать решение и объяснение поставленных в математическом эссе 

проблем познания (выделены жирным шрифтом). 

 
Разъезды и переезды 

 
Сеть железных дорог имеет стратегическое значение – быстрое перемещение войск и 

боеприпасов на огромные расстояния в кратчайшее время позволяет эффективно 
осуществить защиту наших территорий от нападения из вне. 

После поражения русских войск в Севастополе в 1855 году, когда несмотря на 
мужество и храбрость моряков, город был сдан, даже у самого закоренелого 
консерватора не нашлось больше аргументов против строительства железных дорог в 
Российской империи. Мудрость этого шага не сразу стала очевидной, но то что мы 
остались, несмотря на все претензии и нападки со стороны многочисленных врагов, 
самой огромной по размерам державой, само за себя говорит. 

Это спасло Советский Союз в годы Великой Отечественной, когда в критический 
момент обороны Москвы были переброшены войска из Сибири и Казахстана. 

Первая железная дорога была проложена в Германии в 1835 году между баварскими 
городами Нюренберг и Фюрт. По ней ходил очень красивый паровоз, который 
назывался «Адлер». Последний раз он вышел на 150-летие, т. е. в 1985 году. Ни на один 
юбилей, к сожалению, больше «Адлер» так и не запустили. Почему? 

Строительство дорог у началось несколько позднее. 18 августа 1851 г. Император 
Николай I совершил первую поездку из Петербурга в Москву по железной дороге. 
Императорский поезд был готов к отправлению в 4 утра. Начальник строительства, 
генерал Клейнмихель, чтобы подчеркнуть особую торжественность события, приказал 
первую версту железнодорожного полотна покрасить белой масляной краской. Это 
было красиво и подчеркивало то обстоятельство, что императорский поезд первым 
пройдет по нетронутой белизне уходящих вдаль рельсов. Однако Клейнмихель не 
учел одного обстоятельства. Какого именно? 

Строительство дорог дорогое и хлопотное дело. Поэтому сначала строили 
одноколейную дорогу с разъездами, а потом с ростом потребности в перевозках 
достраивали вторую колею. 

Существует целая математическая отрасль под названием логистика, которая 
занималась проблемой как на одноколейной дороге разъехаться встречным поездам. 
(Если быть справедливым – не только этим.) С точки зрения практического 
применения логистика — выбор наиболее эффективного варианта обеспечения 
товаром нужного качества, нужного количества, в нужное время, в нужном месте с 
минимальными затратами. Попробуем порешать возникавшие проблемы 
транспортной логистики на заре развития железных дорог в России и мы: 

Проблема №1: На 
одноколейной железной 
дороге встретились два 
поезда, у каждого из которых 
по 80 вагонов. Рядом между ними есть тупик с возможностью вместить 40 вагонов и 
один поезд. Как разъехаться поездам? 

 



18 
 

Проблема №2: На одной 
стороне одноколейной 
железной дороги стоит 
грузовой поезд с пятью 
вагонами. На другой стороне 
напротив него стоит 
пассажирский поезд. Между 
ними есть тупик, 
вмещающий три вагона или 
поезд с двумя вагонами. В 
этот тупик и грузовой состав и пассажирский могут заходить своей задней частью. Как 
пропустить пассажирский состав, если время у него только на одну перевозку 
вагонов грузового состава? 

Проблема №3: Поезд №2 
приближается к станции, но 
его нагоняет поезд №1, 
который обязательно надо 
пропустить вперед. У 
станции от главного пути есть съезд в тупик, в который поезда могут заходить только 
задом наперед. В тупик можно поставить на время большую часть поезда №2, но не 
всю. Как пропустить поезд №1? 

Проблема №4: По 
одноколейной железной 
дороге движутся навстречу 
друг другу два поезда, у 
каждого по 9 вагонов. Два 
поезда остановились, не 
доезжая до разделения дороги на две ветки, которые потом соединяются снова, то есть 
каждый поезд стоит перед разделением пути на две ветки. На каждую из таких веток 
может поместиться или 5 вагонов, или 4 вагона и 1 поезд. Как разъехаться поездам? 

Проблема №5: На полотне 
железной дороги стоят 
паровоз (П) и два вагона А и Б 
в таком порядке, как это 
показано на рисунке. 
Требуется переформировать 
этот короткий состав так, 
чтобы вагоны поменялись 
местами (т. е. чтобы вагон А 
оказался справа, а вагон Б – слева). Для этого имеется запасной путь. Но дело в том, что 
через запасной путь перекинут неудачно построенный мост, под которым вагоны 
проходят свободно, а паровоз пройти не может из-за трубы, которая не снимается и не 
поднимается. Немного подумав, машинист сумел справиться с задачей. Как он это 
сделал? 

Проблема №6: 
Железнодорожные ветки 
расположены так, что 
образуют с главным путем 
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треугольник. В одном из углов этого треугольника имеется путик, в котором может 
поместиться один вагон (начальное положение паровоза и двух вагонов А и Б показано 
на рисунке). Требуется сцепить два вагона с паровозом так, чтобы они стояли на 
главном пути в следующем порядке: вагон Б – паровоз – вагон А. 

Ну и как? Ум на то человеку и дан чтобы им пользоваться. С развитием железных 
дорог такие проблемы сошли на нет. Решены и другие проблемы, которые никто и не 
планировал заранее решать. И среди них проблемы самые неожиданные… Что 
крутить вокруг да около – спросим напрямую. Имеет ли и какое отношение к 
палеонтологии бурное развитие автомобильного и железнодорожного транспорта 
в конце ХХ века?  

Железные дороги сделали Россию компактнее и ближе к столице – не географически, 
а сократив время, за которое можно теперь добраться до любой точки нашей 
прекрасной страны. Они сделали людей ближе ментально, потому что дали людям 
возможность не разрывать родственные связи.  

Россия стала сильнее, потому что приросла Сибирью и Дальним Востоком, а 
железные дороги лишь скрепили эти узы. 
И никто не разорвет их, потому что это 
кровеносные сосуды нашей страны, по 
которым перемещаются люди, грузы, а в 
годы опасности – армии и оружие. Умрут 
железные дороги, и наша страна станет 
уязвима от врага внутреннего и от врага 
внешнего. Но это никогда не случится! У 
меня нет никаких доказательств, что так 
всё и будет, кроме веры в нас, нынешних, 
и веры в наших потомков. 

 
Задание №2: Искать отличия в паре 

одинаковых картинок — одно из самых 
популярных развлечений в мире. Это не 
только увлекательная, но и полезная 
игра. Исследование коры головного 
мозга, которая задействуется во время 
поиска отличий, показало, что это 
занятие развивает концентрацию 
внимания. Найдите 10 отличий в этой 
паре картинок. 
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11 класс 

 

Задание №1: Ученик должен написать математическое сочинение на заданную тему, 

в котором он должен дать решение и объяснение поставленных в математическом эссе 

проблем познания (выделены жирным шрифтом). 

 
Жизнь солдатская и военная субординация 

 
Субординация — это система служебных отношений, которая регламентирует 

поведение одних групп специалистов с другими, более высокими в иерархической 
системе: подчиненный — начальник. Есть обязательная субординация (армия, 
силовые ведомства) и не обязательная (частные и государственные компании).  

Есть субординация внешняя – 
она зависит от цвета штанов, 
как в фильме «Кин-дза-дза» 
или как в армии от количества 
и размера звезд и полос на 
погонах, и есть субординация 
внутренняя, которая 
основывается на уважении к 
поступкам и достижениям 
человека, неважно, по 
большому счёту, в каком виде 
человеческой деятельности, в 
науке или в спорте, он занят. 

Хорошо если внешняя субординация и внутренняя совпадают, то есть воинское 
звание и уважение офицеров и подчиненных совпадают. Это бывает достаточно редко, 
но бывает. 

На одном званом вечере среди гостей оказалось пять офицеров: пехотинец, 
артиллерист, летчик, связист и сапер. Один из них – капитан, трое – майоры и один – 
полковник. Дамы окружили офицеров таким вниманием, что все остальные гости 
оказались просто забытыми. 

Из разговора удалось выяснить следующее: 
1) У Петра такое же звание, как и у его друга сапера; 
2) Офицер –связист и Николай – большие друзья; 
3) Офицер-летчик вместе с Владимиром и Александром недавно были в гостях у 

Николая; 
4) Незадолго до званого вечера у артиллериста и сапера почти одновременно вышли 

из строя радиоприемники. Оба обратились к Александру с просьбой зайти к ним 
и помочь связисту устранить неисправность, с тех пор приемники у обоих 
работают отлично; 

5) Николай чуть было не стал летчиком, но потом по совету своего друга сапера 
избрал иной род войск; 

6) Петр по званию старше Александра, Владимир по званию старше Николая. 
Определите звание каждого офицера и род войск, в котором он служит. 
Ум и мастерство воина не определяется званием воинским, должно быть совсем 

наоборот. Но как это выяснить? Способы есть и достаточно много. В финале турнира 

 



21 
 

по шахматам встретились представители 6 воинских званий: майор, капитан, 
лейтенант, старшина, сержант и ефрейтор. Причём разных специальностей: лётчик, 
танкист, артиллерист, миномётчик, сапёр и связист. Определите специальность и 
звание каждого шахматиста по следующим данным: 

1. Лейтенант выиграл у лётчика, майор - у танкиста, а сержант - у миномётчика. 
2. Капитан выиграл у танкиста 
3.Миномётчик из - за болезни не участвовал, поэтому свободными от игры остались 

капитан и ефрейтор. 
4. Майор выиграл у связиста 
5. Победителями турнира стали лейтенант и майор, а хуже всех играл сапёр. 
Помогите, пожалуйста разобраться и выяснить: Кто есть кто? 
Хорошо, если авторитет военный высок и заслужен не только среди военных, но и 

среди родных и близких. Гриша, Миша и Игорь – сыновья военнослужащих. У одного 
из них отец – офицер флота, у второго – ракетчик, а у третьего – десантник. Юноши 
приняли решение тоже стать военными. Один из них попал на флот, другой стал 
ракетчиком, а третий – десантником. Михаил по состоянию здоровья не попал в 
десантники, а Игорь не попал на флот. Не попал на флот и сын моряка. Гриша, как и 
отец, стал ракетчиком. Кто кем стал и кем служат их отцы? 

В любой воинской части, число подчинённых всегда больше числа начальников. 
Иначе некому будет приказы выполнять. В некоторой военной части самый старший 
по рангу - капитан. Кроме него, есть один старший лейтенант, два лейтенанта, 12 
сержантов и много солдат. Число подчинённых в 10 раз больше числа начальников. 
Сколько всего человек в этой военной части? 

(Человек называется начальником если в его соединении есть другой человек с более 
низким рангом. Человек называется подчинённым, если в его соединении есть другой 
человек с более высоким рангом) 

Начальство начальству рознь. Не дай бог служить под началом какого-нибудь 
самодура. Во взводе служат три сержанта и несколько солдат. Сержанты по очереди 
дежурят по взводу. Командир издал такой приказ: 

1) За каждое дежурство должен быть дан хотя бы один наряд вне очереди. 
2) Никакой солдат не должен иметь более двух нарядов и получать более одного 

наряда за одно дежурство. 
3) Списки получивших наряды ни за какие два дежурства не должны совпадать. 
4) Сержант, первым нарушивший одно из изложенных выше правил, наказывается 

гауптвахтой. 
Сможет ли хотя бы один из сержантов, не сговариваясь с другими, давать наряды 

так, чтобы не попасть на гауптвахту? 
Жизнь солдатская также полна парадоксами и другими несуразностями. Сержант 

Петров старше рядового Иванова как по званию, так и по возрасту, а рядовой Иванов 
младше сержанта Петрова по званию, но старше его по возрасту. Может ли быть 
такое? 

Думаете на гражданке все гораздо проще? Авторитетно заявляю – вы ошибаетесь! 
Парню в армии приходит письмо, он его открывает и читает: «Здравствуй, брат мой 
кровный, сын жены моей. Как живёт твой папка с матерью моей?» Кто написал 
письмо? 
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Подчиняясь внешней субординации, ты не свободен, потому что это не твой выбор и, 
наоборот, подчиняясь внутренней субординации, ты остаешься при этом свободным, 
потому что этот выбор сделал сам. Ты можешь измениться и поменять свои 
нравственные ориентиры. Но ты не можешь поменять своего начальника или 
командира. Вся наша жизнь – великая борьба между свободой и несвободой. Не все её 
выдерживают и остаются людьми достойными уважения в трудной момент. Не все… 
но большинство! 

 
Задание №2: Искать отличия в 

паре одинаковых картинок — 
одно из самых популярных 
развлечений в мире. Это не 
только увлекательная, но и 
полезная игра. Исследование 
коры головного мозга, которая 
задействуется во время поиска 
отличий, показало, что это 
занятие развивает 
концентрацию внимания. 
Найдите 10 отличий в этой 
паре картинок. 

 
 
 
 
 
 

 


